
29.09.2014     КНИТУ-КАИ принимает участие в ежегодной национальной выставке
«ВУЗПРОМЭКСПО-2014»

Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2014» проводится под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, а также Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. В рамках выставки КНИТУ-КАИ представляет актуальные проекты в сфере композитных технологий (совместно с
МГТУ им. Н.Э.Баумана), а также в области создания двигателей с использованием альтернативных видов топлива в автомобильной
промышленности (совместно с ОАО «КАМАЗ»).

Цель проекта, реализуемого совместно с ОАО «КАМАЗ», - создание и организация производства семейства двигателей на альтернативных
видах топлива с диапазоном мощностей 300-400 л.с., соответствующих международным экологическим требованиям (ЕВРО-5). Одним из
наиболее перспективных видов топлива для данного двигателя является природный газ (метан). Преимущества проекта очевидны.
Отметим лишь основные. Разведанные мировые запасы природного газа намного превышают запасы нефти. Кроме того, реализация
проекта позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, сократить эксплуатационные затраты  и сдержать рост тарифов на
транспортные перевозки. Улучшение технико-экономических характеристик газовым двигателем обеспечит экономию автомобильного
топлива до 20 млн. тонн в год. Предполагается, что производство данных двигателей начнется в начале 2016 года.

Подробнее

Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2014» проводится под эгидой Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, а также Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. В рамках выставки КНИТУ-КАИ представляет актуальные проекты в сфере композитных технологий (совместно с
МГТУ им. Н.Э.Баумана), а также в области создания двигателей с использованием альтернативных видов топлива в автомобильной
промышленности (совместно с ОАО «КАМАЗ»).

Цель проекта, реализуемого совместно с ОАО «КАМАЗ», - создание и организация производства семейства двигателей на альтернативных
видах топлива с диапазоном мощностей 300-400 л.с., соответствующих международным экологическим требованиям (ЕВРО-5). Одним из
наиболее перспективных видов топлива для данного двигателя является природный газ (метан). Преимущества проекта очевидны.
Отметим лишь основные. Разведанные мировые запасы природного газа намного превышают запасы нефти. Кроме того, реализация
проекта позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, сократить эксплуатационные затраты  и сдержать рост тарифов на
транспортные перевозки. Улучшение технико-экономических характеристик газовым двигателем обеспечит экономию автомобильного
топлива до 20 млн. тонн в год. Предполагается, что производство данных двигателей начнется в начале 2016 года.

Второй презентуемый в рамках выставки «ВУЗПРОМЭКСПО»  проект КНИТУ-КАИ – это перспективные инновационные разработки с
использованием композиционных материалов. Проект реализуется в рамках  созданного распределенного инжинирингового центра
совместно с Межотраслевым инжиниринговым центром композиционных материалов МВТУ им.Н.Э.Баумана. «Сегодня мы объединили
свои технологические и кадровые ресурсы с МГТУ им.Баумана. По отдельности мы в состоянии выполнять разноплановый объем работ
для предприятий, которые занимаются созданием и переработкой композиционных материалов в области машиностроения, авиационной
индустрии, оборонной промышленности, индустрии спорта. Усилив же свои возможности, мы можем продвигать более крупные
масштабные проекты, на которые отрасль композитов  может положиться», - сказал в интервью журналистам проректор по науке КНИТУ-
КАИ Сергей Михайлов. Отметим, что сегодня Татарстан обладает колоссальной площадкой по созданию и переработке композиционных
материалов. На основе композитов в республике создаются авиационные конструкции, ткани, трубы, стеклянные и угольные нити и
другая продукция. В перспективе - использование композитов в строительстве.

Добавим, что выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» - один из инструментов реализации государственной политики в области развития науки и
технологий, кооперации ВУЗов с предприятиями реального сектора экономики. «ВУЗПРОМЭКСПО» - постоянно действующий
институализированный форум для реализации стратегии внедрения российских научных разработок в отечественную
высокотехнологичную промышленность.
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